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Приложение 4 к ООП СОО 

 

Рабочая программа по немецкому языку 

    

Рабочая программа среднего общего образования по немецкому языку   для 10-11 

классов  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Нижний Ломов  имени Тархова С.Ф.разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом программ, включённых в её структуру. 

Рабочая программа содержит: 

1) планируемые результаты освоения предмета; 

2) содержание  учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа, из них:  

10 класс – 102 часа; 

            11  класс – 102 часа. 

 

                       1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

формирование способности к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в средней школе: 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

   1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной    

программы среднего общего образования, формируемые при изучении немецкого     

языка: 

   1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками  

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной 

речи; 

   2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

   -формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные     

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника; 

  -формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения      

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей      

помощи тьютора; 
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 - формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 - формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 - формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику  в случае 

личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты: формируемые при изучении немецкого языка: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения учебного предмета  "Немецкий язык" направлены на: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

          Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
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 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 Передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

            Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 



6 
 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 

-  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов  предложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях,  о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

- Систематизация всех временных форм Passiv. 

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip 

I и  Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также  форм Konjunktiv от глаголов 

haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания  wűrde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания. 

- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben +   

смысловой глагол в  Infinitiv с  zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

- Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 - Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

  - Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения.   

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

dass, damit, der, weil, wer, wenn, als, was,wocher, woraus, womit, weicher, nachdem,befvor; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, 

aber, oder; 
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 употреблять в речи условные предложения реального  и нереального характера 

(Konjuktiv); 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens , 

Futurum, Pеrfekt, Plusqufmparfekt, Präteritum; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени ; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (mussen, sollen, konnen, durfen, 

wollen); 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

          Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

          Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
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 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum 

Passiv); 

  употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

  употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

                                               2. Содержание учебного предмета 

(204 ч) 

Изучение иностранного языка на базовом  уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

         Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

          Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
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коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 

информацию. 

 Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) 

и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
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Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков немецкого языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. 

          Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых 

глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз   в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». 

                    Предметное содержание речи 

1.Как дела, молодежь? Внешность и черты характера человека. Я и мои друзья. Немецкая 

молодежь. Молодежь РОССИИ. Проблемы молодежи. Взаимоотношения с родителями. 

Конфликт поколений. Отношения со сверстниками. Первая любовь. Семья. Карьера и семья. 

Роль женщины и мужчины в семье. Картина идеальной семьи.(56 часов) 

2.Федеральные земли, что нового? Нации. Национальные черты характера русских и 

 немцев. Национальные герои. Иностранцы. Отношения к иностранцам. Мировые 

 выдающиеся люди. Проблема толерантности в современном обществе .Родина. Экология. 

Экологические проблемы .Будущее планеты Земля. Защита окружающей среды. Мой  

вклад в защиту природы. Проблемы экологии и защита окружающей среды в Германии. 

(46 часов) 

3.Культурв. Литература. Роль чтения в нашей жизни. Литературные жанры. Немецкие  

писатели и их произведения. Моя любимая книга. Музыка. Роль музыки в нашей жизни. 

Музыкальные направления. Музыкальные инструменты. Творчество немецких 

 композиторов.  Любимый музыкант. Изобразительное искусство. Предметы 

 изобразительного искусства. Немецкие художники и их творчество. Творчество русских 

 художников. Киноискусство. Киножанры. Немецкие режиссеры и их творчество. 

 Любимый режиссер.(60 часов) 

4.В тренде времени. Работа во время каникул. Проблема карманных денег. Учеба. 

 Отношение к учебе. Планы на будущее. Иностранные языки в профессиональной 

 деятельности. Профессия. Современные профессии. Способности. Сильные и слабые 

 стороны. Ожидания от будущей профессии. Моя будущая профессия.(42 часа) 

 

        3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых 

             на освоение каждой темы 

 

10 класс (102 часа) 
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№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Кто это? 14 

1-2 Межличностные взаимоотношения. Внешность человека. 2 

3-4  Межличностные взаимоотношения. Внешность человека. Склонение 

прилагательных. 

2 

5 Склонение прилагательных. Самостоятельная работа. 1 

6  Межличностные взаимоотношения. Характер человека. 1 

7 Межличностные взаимоотношения.  Положительные и отрицательные 

черты характера человека. 

1 

8  Межличностные взаимоотношения. Причастие I и II 

 в роли определения. 

1 

9 Межличностные взаимоотношения. Я и мои друзья. 1 

10 Межличностные взаимоотношения. Российская молодежь. 1 

11 Межличностные взаимоотношения. Молодежь Германии. 1 

12-14 Межличностные взаимоотношения. 3 

 Раздел 2. Взаимоотношения детей и родителей. 17 

15-16 Межличностные взаимоотношения. Проблемы молодежи. 2 

17-18 Межличностные взаимоотношения. Конфликт поколений. 2 

19 Лексико-грамматическая контрольная работа №1 2 

20 Анализ контрольной работы. 1 

21-22 Межличностные взаимоотношения. Проблема в семье. 2 

23-24 Межличностные взаимоотношения. Взаимоотношения с родителями. 3 

25 Межличностные взаимоотношения. Модальные глаголы. 1 

26 Межличностные взаимоотношения. Взаимоотношения с родителями.  

27 Межличностные взаимоотношения. Модальные глаголы.  

28 Межличностные взаимоотношения. Сослагательное наклонение 

модальных глаголов. 

1 

29 Межличностные взаимоотношения. Проблема с воспитанием. 1 

30-31 Межличностные взаимоотношения. Отношения с родителями. 2 

 Раздел 3. Первая любовь 15 

32-33 Межличностные взаимоотношения. Отношения со сверстниками. Первая 

любовь. 

2 

34 Межличностные взаимоотношения. Отношения со сверстниками. 

Образование сложных существительных. 

1 

35  Межличностные взаимоотношения. Отношения со сверстниками. 

История любви. 

1 

36-37  Межличностные взаимоотношения. Отношения со сверстниками. 

Местоименные наречия. Предлоги с местоимениями. 

2 

38 Самостоятельная работа. 1 

39 Межличностные взаимоотношения. Отношения со сверстниками. Стихи 

о любви. 

1 

40 Межличностные взаимоотношения. Отношения со сверстниками. 

Настоящая любовь.  

1 

41 Межличностные взаимоотношения. Отношения со сверстниками. 1 
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Порядок слов в придаточном предложении. 

42-44 Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 3 

45 Лексико-грамматическая контрольная работа№2 1 

46 Анализ контрольной работы. 1 

 Раздел 4. Семья 10 

47  Межличностные взаимоотношения. Моя семья. 1 

48-49 Межличностные взаимоотношения. Моя семья. 

Хорошо или плохо иметь братьев и сестер? 

2 

50 Межличностные взаимоотношения. Маленькая или большая семья? 1 

51 Межличностные взаимоотношения. Модальные глаголы в настоящем и 

прошедшем времени. 

1 

52-53 Межличностные взаимоотношения. Карьера или семья? 2 

 

54 Межличностные взаимоотношения. Настоящее и прошедшее время 

пассива. 

1 

55-56 Межличностные взаимоотношения. Картина  идеальной семьи.  

 Раздел 5.Нация. 14 

57 Нация. 1 

58 Нация. Национальные черты характера. 1 

59-60 Нация. Национальные черты характера. Степени сравнения имен 

прилагательных. 

2 

61 Нация. Национальные черты характера немцев. 1 

62 Союзы  wenn,  als   в придаточных предложениях времени. 1 

63 Мнения немцев о России и русских. 1 

64 Типичные черты характера русских и немцев. 1 

65 Национальные герои немецкого народа. 1 

66 Национальные герои русского народа. 1 

67 Чьими именами мы должны гордиться? 1 

68 Инфинитивные обороты  с частицей и без частицы zu. 1 

69-70 Нация. 2 

 Раздел 6. Иностранцы. 15 

71 Иностранцы в Германии. Отношение немцев к иностранцам. 1 

72 Иностранцы в Германии и в Швейцарии. 1 

73 Сочинительные союзы. 1 

74 Мировые выдающиеся люди 1 

75-76 Кондиционалис I 2 

77 Лексико- грамматическая контрольная  работа №3 1 

78 Анализ контрольной работы. 1 

79 Иностранцы в Германии. 1 

80 Возможно ли иметь две Родины? 1 

81 Проблема толерантности в современном обществе. 1 

82 Иностранцыы в Германии. 1 

83 Что такое «Родина»? 1 

84 Придаточные определительные предложения. 1 

85 Язык общения в многонациональной школе Германии. 1 
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 Раздел 7. Экология. 17 

86 Природа. 1 

87 Проблемы экологии. 1 

88 Проблемы экологии. Будущее планеты Земля. 1 

89 Порядок слов в придаточных предложениях. Инфинитив с частицей zu. 1 

90-91 Защита окружающей среды. 2 

92-93 Экологические проблемы и защита окружающей среды в Германии. 2 

94 Мой вклад в защиту окружающей среды. 1 

95-96 Проблемы экологии и защита окружающей среды. 2 

97  Виды придаточных предложений. 1 

98 Модальные глаголы. 1 

99-100  Модальные конструкции  haben/ sein + zu + Infinitif 2 

101 Лексико- грамматическая контрольная работа № 4. 1 

102 Анализ контрольной работы.. 1 

  

11 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Литература 15 

1-2 Досуг и увлечения. Чтение. Роль книги в жизни человека 2 

3   Литературные жанры. Любимые литературные жанры. 1 

4-5 Оценка книги и литературных жанров. 2 

6  Модальные конструкции haben (sein) + zu + Infinitiv 1 

7-8 Страны изучаемого языка. Немецкие писатели и их произведения.   2 

9-10 Пассив: настоящее и прошедшее время. 2 

11 Самостоятельная работа. 1 

12  Жизнь и творчество Гете. 1 

13 Творчество немецкой писательницы Мирьям Преслер. 1 

14-15 Моя любимая книга. 2 

 Раздел 2. Музыка. 16 

16-17 Досуг и увлечения. Роль музыки в нашей жизни. 2 

18 Музыкальные жанры. Любимые музыкальные жанры. 1 

19-20 Оценка музыкальных произведений. 2 

21 Музыкальные произведения. 1 

22 Лексико-грамматическая контрольная работа №1 1 

23 Анализ контрольной работы. 1 

24-25 Страны изучаемого языка . Австрийские и немецкие композиторы и их 

произведения. 

2 

26-27 Жизнь и творчество немецкого композитора Брамса. 2 

28 Придаточные предложения места. 1 

29 Жизнь и творчество австрийского композитора Моцарта. 1 

30 Мой любимый музыкант. 1 

31 Мой любимый музыкант. 1 

 Раздел 3. Изобразительное искусство. 17 
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32 Досуг и развлечения. Изобразительное искусство. Виды 

изобразительного искусства 

1 

33 Оценка предметов искусства 1 

34-35 Страны изучаемого языка. Немецкие художники и их картины 2 

36  Творчеством  Климта. 1 

37 Распространенное определение. 1 

38  Описание портрета. 1 

39 Творчество Клее. 1 

40 Склонение имен существительных 1 

41 Описание натюрморта. 1 

42 Сложные союзы.или…или…, как….так и… 1 

43 Лексико-грамматическая контрольная работа. 1 

44  Анализ контрольной работы. 1 

45 Дрезденская картинная галерея. 1 

46 Третьяковская картинная галерея. 1 

47 Русский художник И. Левитан и его картина. 1 

48 Описание пейзажа 1 

 Раздел 4. Киноискусство 12 

49  Досуг и увлечение. Кино. 1 

50 Киножанры. Мой любимый жанр. 1 

51 Оценка художественного фильма. 1 

52 Модальные конструкции haben,sein + zu +Infinitiv 1 

53 Комедия «Кавказкая пленница».Обсуждение фильма. 1 

54 Фильм «Титаник». Обсуждение фильма. 1 

55 Творчество немецкого режиссера. 1 

56 Сложное предложение. Порядок слов в сложном предложении. 1 

57 Немецкий режиссер и его фильм. 1 

58 Причастие I и причастие II в роли определения 1 

59 Мой любимый фильм. 1 

60 Мой любимый фильм. 1 

  Раздел 5. Работа во время каникул. 12 

61-62 Работа во время каникул. 2 

63-64 Проблемы молодежи. Карманные деньги. 2 

65 Работа немецкой молодежи во время каникул 1 

66 Проблема карманных денег. 1 

67 Сочинительные союзы trotzdem, deshalb,auβerdem 1 

68 Работа в европейских странах для молодежи во время каникул. 1 

69  Модальные глаголы и модальные конструкции haben,sein + zu +Infinitiv 1 

70 Придаточное предложение цели, инфинитивный оборот um…zu 1 

71-72 Шансы немецкой и российской молодежи в поисках работы.  2 

73 Работа во время каникул 1 

 Раздел 6. Учеба. 12 

74 Школьное образование Учеба. Учебные предметы. Расписание уроков 1 

75-76 Учеба. Отношение к учебе.  2 
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77  Лексико-грамматическая контрольная работа №3  1 

78  Анализ контрольной работы. 1 

79 Учеба. Репетиторство или занятия в школе? 1 

80 Учеба. Профессиональное обучение. 2 

81 Причастие I , причастие II и их роль в предложении. 1 

82 Планы на будущее. 1 

83-84 Иностранные языки в профессиональной деятельности 2 

 Раздел 7.Профессия.  18 

85 Мир профессий. Профессии будущего.  1 

86-87 Способности. Мои сильные и слабые стороны. 2 

88-89 Наши будущие профессии. 2 

90-91 Сильные и слабые глаголы. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. 

2 

92-93 Прошедшее время. 2 

94 Модальные глаголы и модальные конструкции haben,sein + zu +Infinitiv 1 

95-96 Ожидания от будущей профессии 2 

97 Моя будущая профессия 1 

98  Биография. 1 

99 Заявление о приеме на работу. 1 

100  Лексико- грамматическая контрольная работа № 4. 2 

101 Анализ контрольной работы. 1 

102 Выбор профессии. 1 

  

 

 

 

 


